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Пояснительная записка 

к учебному плану среднего общего образования  

МОУ СОШ с.Тростянка на 2020-2021 учебный год 

 

1. Общие положения 

1.1.   Учебный план среднего общего образования МОУ СОШ с.Тростянка на 2020-2021 

учебный год разработан на основе перспективного учебного план среднего общего 

образования и является составной частью основной образовательной программы среднего 

общего образования МОУ СОШ  с.Тростянка (организационный раздел). 

1.2.  Учебный план среднего общего образования МОУ СОШ с. Тростянка является 

документом, который определяет перечень, трудоемкость, последовательность и 

распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, практики, иных видов 

учебной деятельности и  формы промежуточной аттестации обучающихся (п. 22 ст. 2 

Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»), а 

также : 

— фиксирует максимальный объём учебной нагрузки обучающихся; 

— определяет (регламентирует) перечень учебных предметов, курсов и время, отводимое 

на их освоение и организацию; 

— определяет нормативы финансирования для 10, 11 классов  2020 – 2021 учебного года 

1.3.  Нормативно-правовая база разработки учебного плана при реализации ФГОС 

общего образования: 

-Федеральный Закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с 

изменениями и дополнениями); 

-Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования, утв. 

приказом Минобрнауки России от «17» мая 2012 г. №  413 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования» (ред. от 

29.06.2017); 

-Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом Минобрнауки 

России от 30.08.2013 года № 1015 (с изменениями и дополнениями); 

-Порядок приема граждан на обучение по образовательным программам ачального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденным Приказом Минобрнауки 

России от 22.01.2014 года № 32 (с изменениями и дополнениями); 

-Письмо Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 20 июня 2018 г. № 

05-192 «О вопросах изучения родных языков из числа языков народов РФ». 

- Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования от 20 декабря 

2018 года № 03-510 «Рекомендации по применению норм законодательства в части 

обеспечения возможности получения образования на родных языках из числа языков народов 

Российской Федерации, изучения государственных языков республик Российской Федерации, 

родных языков из числа языков народов Российской Федерации, в том числе русского как 

родного». 

- Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 (постановление 

главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 г. № 189, зарегистрировано в 

Минюсте России 03.03.2011 г., регистрационный номер 19993), Постановление Главного 

государственного санитарного врача РФ от 24 декабря 2015 года № 81 «О внесении изменений 

№3 в СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения, содержания в общеобразовательных организациях» (с изменениями и 

дополнениями); 

- Приказ министерства образования области от 01.10.2019 № 2134 « Об утверждении перечня 

учебных предметов»; 

-Приказ Министерства просвещения РФ от 28.12.2018 года № 345 "О федеральном перечне 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

http://gcrodost14.nios.ru/sites/gcrodost14.nios.ru/files/pismo_federalnoy_sluzhby_po_nadzoru_v_sfere_obrazovaniya_i_nauki_ot_20_iyunya_2018_g._n_05-192.docx
https://toipkro.ru/content/files/documents/podrazdeleniya/cuar/normativ/prikaz-345-ot-28.12.2018-fpu.pdf
https://toipkro.ru/content/files/documents/podrazdeleniya/cuar/normativ/prikaz-345-ot-28.12.2018-fpu.pdf
https://toipkro.ru/content/files/documents/podrazdeleniya/cuar/normativ/prikaz-345-ot-28.12.2018-fpu.pdf
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общего образования" 

- Приказ Министерства просвещения РФ от 8 мая 2019 г. N 233 “О внесении изменений в 

федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 28 декабря 2018 г. N 345” 

-Письмо министерства образования Саратовской области от 10.07.2017 года № 01-26/4913 "О 

реестре программ учебных (элективных) курсов, одобренных решением регионального 

учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 23 июня 2017 года 

№ 2), для использования образовательными организациями Саратовской области при 

формировании учебного плана среднего общего образования на 2017-2018 учебный год в 

части, формируемой участниками образовательных отношений"; 

-Примерная основная образовательная программа среднего общего образования, одобренной 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол от 28 июня 2016 года № 2/16-з); 

-Устав МОУ СОШ с.Тростянка Балашовского района Саратовской области; 

-Основная образовательная программа среднего общего образования МОУ СОШ с.Тростянка. 

1.4.  Содержание и структура учебного плана среднего общего образования 

определяются требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования, целями, задачами и спецификой образовательной деятельности 

МОУ СОШ с.Тростянка, сформулированными в Уставе МОУ СОШ с.Тростянка, Основной 

образовательной программе среднего общего образования МОУ СОШ с.Тростянка, программе 

развития МОУ СОШ с.Тростянка. 

1.5.  Учебный план направлен на решение задач основной образовательной программы 

среднего общего образования школы: 

— обеспечение соответствия основной образовательной программы требованиям Стандарта; 

— обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего общего 

образования; 

— обеспечение доступности получения качественного среднего общего образования, 

достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

среднего общего образования всеми обучающимися; 

— установление требований к воспитанию и социализации обучающихся как части 

образовательной программы и соответствующему усилению воспитательного потенциала 

школы. 

1.6. Продолжительность учебного года и урока определены Уставом школы, согласно 

действующим нормативным документам и утверждённому учебному графику на 2020-2021 

учебный год. МОУ СОШ с.Тростянка  в 2020-2021 учебном году работает в   режиме 

пятидневной рабочей недели при продолжительности урока в 10 -11 классах – по 45 минут. 

1.7.   Учебный план состоит из двух частей - обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. Часть учебного плана, формируемая участниками 

образовательных отношений, определяет содержание образования, обеспечивающего 

реализацию интересов и потребностей обучающихся, их родителей (законных 

представителей), образовательного учреждения, учредителя образовательного учреждения. 

1.8.   Количество учебных занятий за 2 года на одного обучающегося -  не менее 2170 

часов и не более 2590 часов (не более 37 часов в неделю). 

 

2. Учебный план среднего общего образования 

МОУ СОШ с.Тростянка на 2020-2021 учебный год. 

2.1. В 10-11 классах в соответствии с образовательными запросами обучающихся, их 

родителей и с учетом ресурсного обеспечения, решением Педагогического совета и 

Управляющего совета было решено реализовывать универсальное обучение. 

2.2. Учебный план содержит обязательные учебные предметы: «Русский язык», 

«Литература», «Родной язык», «Иностранный язык», «История», «Математика», «Физическая 

культура», «Основы безопасности жизнедеятельности», «Астрономия»  на базовом уровне.  
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2.3. В учебный план включены следующие учебные предметы по выбору из 

обязательных предметных областей:  10 классе - «Обществознание», «Физика», «Биология». 

«Химия», в 11 классе -«Физика», «Биология», «Химия». Все эти предметы, выбранные 

обучающимися и их родителями для включения в учебный план, изучаются на базовом 

уровне. 

2.4. В учебный план включены также дополнительные учебные предметы, курсы по 

выбору, предлагаемые организацией, которые представлены элективными курсами 

(избираемыми в обязательном порядке). 

 Выбранные элективные курсы прошли профессиональную экспертизу на 

региональном уровне, включены в реестр программ учебных (элективных) курсов, 

одобренных решением регионального учебно-методического объединения по общему 

образованию  для использования образовательными организациями Саратовской области при 

формировании учебного плана среднего общего образования в части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

2.5. В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся часть учебного 

плана, формируемая участниками образовательных отношений, предусматривает включение в 

10-11 классах следующих элективных курсов: 

10 класс 

 

№ Название ЭК Тип ЭК Колич

ество 

часов 

в год 

1 Информатика компенсирующего 

характера 

34 

2 География компенсирующего 

характера 

34 

3 «Русский язык: теория и практика» углубляющего характера 68 

4 «Избранные вопросы математики» углубляющего характера 68 

5 «Актуальные вопросы обществознания» углубляющего характера 34 

6 «Актуальные вопросы современной 

биологии» 

углубляющего характера 34 

7 «Химия: теория и практика» углубляющего характера 34 

8 «История Саратовского Поволжья» углубляющего характера 34 

 

 

11 класс 

 

№ Название ЭК Тип ЭК Колич

ество 

часов 

в год 

1 Информатика компенсирующего 

характера 

34 

2 География компенсирующего 

характера 

34 

3 Обществознание компенсирующего 

характера 

68 

4 «Русский язык: теория и практика» углубляющего характера 68 

5 «Избранные вопросы математики» углубляющего характера 68 

6 «Актуальные вопросы обществознания» углубляющего характера 34 

7 «Решение задач по физике» углубляющего характера 34 

 

 

2.6. В учебном плане также предусмотрено выполнение обучающимися 

https://wiki.soiro.ru/images/%D0%AD%D0%9A_10-11_%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA_%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA-%D1%82%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%B8_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0_140%D1%87.pdf
https://wiki.soiro.ru/images/%D0%AD%D0%9A_10-11_%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA_%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA-%D1%82%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%B8_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0_140%D1%87.pdf
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индивидуальных проектов любой избранной области деятельности по выбранной теме в 

рамках одного (нескольких) учебных предметов в ходе реализации метапредметного 

элективного курса «Индивидуальный проект» автор Логинов Д.А. (одобрено решением 

регионального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 

23.06.2017 года №2) 

Индивидуальный проект рассчитан на 68 учебных часов, на изучение курса в каждом 

классе предполагается выделить по 34 часа (1 час в неделю, 34  учебные недели). 

2.7. Текущий контроль осуществляется в соответствии с Положением о системе 

оценок, формах, порядке, периодичности промежуточной аттестации и переводе обучающихся  

3. Проведение промежуточной аттестации в 2020-2021 учебном году 

3.1. В соответствии с Положением о промежуточной аттестации обучающихся и 

переводе их в следующий класс по итогам учебного года с целью определения полноты 

освоения образовательной программы за текущий учебный год в 10 классе формой годовой  

аттестации выбрано проведение письменных работ по русскому языку и математике в период 

с 17 мая по 21 мая 2021 г. 

 

4. Сетка часов учебного плана МОУ СОШ с.Тростянка 

среднего общего образования на 2020-2021 учебный год  

(универсальный профиль) 

Предметная область Учебный предмет 10 класс 

2020-2021 

11 класс 

2020-2021 

Уров 

ень 

Количе

ство 

часов 

Уров 

ень 

Количе

ство 

часов 

Русский язык и 

литература 

Русский язык  Б 34 / 1 Б 34 / 1 

Литература Б 102 / 3 Б 102 / 3 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык (русский) - - Б 34/1 

Иностранные языки Иностранный язык Б 102 / 3 Б 102 / 3 

Общественные науки История Б 68 / 2 Б 68 / 2 

Обществознание Б 68 / 2 - - 

Математика и 

информатика 

Математика Б 136 / 4 Б 136 / 4 

Естественные науки Астрономия - - Б 34 / 1 

Физика Б 68 / 2 Б 68 / 2 

Биология Б 34/1 Б 34/1 

Химия Б  34/1 Б  34/1 

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б 102 / 3 Б 102 / 3 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Б 34 / 1 Б 34/ 1 

 Индивидуальный проект ЭК 34 / 1 ЭК 34 / 1 

ИТОГО 816 / 24 816 / 24 

Предметы и курсы по 

выбору 

Информатика (К.Х.) * Б 34/1 Б 34/ 1 

География (К.Х.) * Б 34 / 1 Б 34/1 

Обществознание (К.Х.) * - - Б 68/2 

«Избранные вопросы 

математики» (У.Х.)** 

ЭК 68 / 2 ЭК 68 / 2 

«Актуальные вопросы 

обществознания» (У.Х.) 

ЭК 34/1 ЭК 34 / 1 

«Русский язык: теория и 

практика» (У.Х.)** 

ЭК 68 / 2 ЭК 68/2 

https://wiki.soiro.ru/images/%D0%AD%D0%9A_10-11_%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA_%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA-%D1%82%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%B8_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0_140%D1%87.pdf
https://wiki.soiro.ru/images/%D0%AD%D0%9A_10-11_%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA_%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA-%D1%82%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%B8_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0_140%D1%87.pdf


6 

«Химия: теория и практика» 

(У.Х.)* 

ЭК 34 / 1 - - 

«Актуальные вопросы 

современной биологии» 

(К.Х.) * 

ЭК 34 /1 - - 

«Решение задач по физике» 

(У.Х.)** 

 - - ЭК 34/1 

«История Саратовского 

Поволжья»(У.Х.)** 

ЭК 34/1 - - 

  340 / 10 340 / 10 

ИТОГО 1156 / 34 1156 / 34 

2312/68 

*КХ – элективный курс компенсирующего характера; 

** УХ – элективный курс углубляющего характера. 


